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Направление «Организация»  

Круглый стол как метод активного обучения.  

«Круглый стол» — это метод активного обуче-

ния, одна из организационных форм познава-

тельной деятельности, позволяющая закрепить 

полученные ранее знания, восполнить недо-

стающую информацию, сформировать умения 

решать проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной чер-

той «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Наряду с активным обменом знаниями, вырабатываются про-

фессиональные умения излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом 

происходит закрепление информации и самостоятельной работы с дополни-

тельным материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Важное условие при организации «круглого стола»: нужно, чтобы он был дейст-

вительно круглым, т.е. процесс коммуникации, общения, происходил «глаза в 

глаза». Принцип «круглого стола» (не случайно он принят на переговорах), т.е. 

расположение участников лицом друг к другу, а не в затылок, как на обычном 

занятии, в целом приводит к возрастанию активности, увеличению числа вы-

сказываний, возможности личного включения каждого участника в обсуждение, 

повышает мотивацию, включает невербальные средства общения, такие как ми-

мика, жесты, эмоциональные проявления. 

      Ведущий также располагается в общем кругу, как равноправный член груп-

пы, что создает менее формальную обстановку по сравнению с общепринятой, 

где он сидит отдельно от участников, а они обращены к нему лицом. В классиче-

ском варианте участники дискуссии адресуют свои высказывания преимущест-

венно ему, а не друг другу. А если ведущий сидит среди членов группы, обраще-

ния друг к другу становятся более частыми и менее скованными, это также спо-

собствует формированию благоприятной обстановки для дискуссии и развития 

взаимопонимания присутствующий на «круглом столе».      

Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляет дискуссия. Дис-

куссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это всестороннее об-

суждение спорного вопроса в пуб-личном собрании, в частной беседе, споре. , 

тренинг, диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование 

творчества и др. 
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При организации дискуссии в обычно ставятся сразу несколько целей, как 

чисто познавательных, так и коммуникативных. При этом цели дискуссии, ко-

нечно, тесно связаны с ее темой. Если тема обширна, содержит большой объем 

информации, в результате дискуссии могут быть достигнуты только такие цели, 

как сбор и упорядочение информации, поиск альтернатив, их теоретическая ин-

терпретация и методологическое обоснование. Если тема дискуссии узкая, то 

дискуссия может закончиться принятием решения. 

В предыдущем номере методического журнала более подробно изложена тема 

«Методика проведения дебатов». 

Методика проведения круглого стола 

  

Обычно выделяют три этапа в организации и проведении «круглого стола»: под-

готовительный, дискуссионный и завершающий (постдискуссионный). 

I Подготовительный этап включает:  

- выбор проблемы (проблема должна быть острой, актуальной, имеющей раз-

личные пути решения). Выбранная для обсуждения проблема может носить 

междисциплинарный характер, она должна представлять практический интерес 

для участников с точки зрения развития профессиональных компетенций; 

-  подбор модератора (модератор руководит «круглым столом», поэтому должен 

на высоком уровне владеть искусством создания доверительной атмосферы и 

поддержания дискуссии, а также методом наращивания информации); 

- подбор дискутантов (состав участников «круглого стола» может быть расши-

рен путем привлечения представителей органов исполнительной власти, про-

фессиональных сообществ и других организационных структур); 

- подготовка сценария (проведение «круглого стола» по заранее спланированно-

му сценарию позволяет избежать спонтанности и хаотичности в работе 

«круглого стола»).  

Перед ведущим (организатором дискуссии) ставятся следующие задачи: 

1.  Сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо объяснить, что 

обсуждается, что должно дать обсуждение. 

2.  Провести знакомство участников (если группа в таком составе собирается 

впервые). Для этого можно попросить представиться каждого заседающих или 

использовать метод «интервьюирования», который заключается в том, что уча-

стники разбиваются на пары и представляют друг друга после короткой ознако-

мительной (не более 5 минут), направленной беседы. 

3.  Создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее значи-

мость, выявить в ней нерешенные и противоречивые вопросы, определить ожи-

даемый результат (решение). 
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4.  Установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений.  

      5.  Сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых — вы-

ступить должен каждый. Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать 

выступающего, не перебивать, аргументировано подтверждать свою позицию, 

не повторяться, не допускать личной конфронтации, сохранять беспристраст-

ность, не оценивать выступающих, не выслушав до конца и не поняв позицию. 

      6.  Создать доброжелательную атмосферу, а также положительный эмоцио-

нальный фон. Здесь модератору «круглого стола» могут помочь персонифициро-

ванные обращения к ученикам, динамичное ведение беседы, использование ми-

мики и жестов, и, конечно, улыбки. Следует помнить, что основой любого актив-

ного метода обучения является бесконфликтность! 

      7. Добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и 

т.п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный ап-

парат, рабочие определения изучае-мой темы. Систематическое уточнение по-

нятийного аппарата сформирует у участников установку, привычку опериро-

вать только хорошо понятными терминами, не употреблять малопонятные сло-

ва, систематически пользоваться справочной литературой. 

       Сценарий предполагает:  

              - определение понятийного аппарата (тезауруса);  

              - краткую содержательную вступительную речь модератора, в которой 

объявляется тема и спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, контекст желае-

мого обсуждения; 

              - перечень вопросов дискуссионного характера (до 15 формулировок); 

              - разработку «домашних заготовок» ответов, подчас противоречивых и 

неординарных с использованием репрезентативной выборки информации; 

              - заключительную речь модератора; 

*оснащение помещения стандартным оборудованием 

(аудио- видеотехникой), а также  мультимедийными сред-

ствами с целью поддержания деловой и творческой атмо-

сферы; 

     * консультирование участников (позволяет выработать 

у большинства участников определенные убеждения, которые в дальнейшем бу-

дут ими отстаиваться); 

     * подготовка необходимых материалов (на бумажном или электронном носи-

телях): статистические данные, материалы экспресс-опроса, проведенного ана-

лиза имеющейся информации с целью обеспечения участников и слушателей 

«круглого стола». 
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II Дискуссионный этап состоит из: 

*  выступления модератора, в котором дается определение проблем и понятий-

ного аппарата (тезауруса), устанавливается регламент, правила общей техноло-

гии занятия в форме «круглого стола» и информирование об общих правилах 

коммуникации. 

       К общим правилам коммуникации относятся рекомендации: 

- избегай общих фраз; 

- ориентируйся на цель (задачу); 

- умей слушать; 

- будь активен в беседе; 

- будь краток; 

- осуществляй конструктивную критику; 

- не допускай оскорбительных замечаний в адрес собеседника. 

       Ведущий должен действовать директивно, жестко ограничивая во времени 

участников «круглого стола»: 

*  проведения «информационной атаки»: участники высказываются в опреде-

ленном порядке, оперируя убедительными фактами, иллюстрирующими совре-

менное состояние проблемы. 

* выступления дискутантов и выявления существующих мнений на поставлен-

ные вопросы, акцентирования внимания на оригинальные идеи.  

        С целью поддержания остроты дискуссии рекомендуется формулиро-

вать  дополнительные вопросы: 

- Что в ситуации является главным? 

- Что вы лично думаете об этом? 

- Можете ли вы привести аналогичный пример из практики? 

- Затронуты ли в ситуации другие аспекты, например: этические, психологиче-

ские? 

- Как бы вы это оценили? 

- Каковы последствия принятых решений? 

- Кого это затронет, на ком отразится? 

- Не пропустили ли вы важную для правильного решения информацию? 

* ответов на дискуссионные вопросы; 

*  подведения модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии: форму-

лирование основных выводов о причинах и характере разногласий по исследуе-

мой проблеме, способах их преодоления, о системе мер решения данной пробле-

мы. 
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III Завершающий (постдискуссионный) этап включает: 

-подведение заключительных итогов ведущим; 

-выработка рекомендаций или решений; 

-установление общих результатов проводимого мероприятия. 

С применением дистанционных технологий возможно проведение 

«виртуальных круглых столов». 

Метод круглого стола был заимствован из области политики и науки. В обуче-

нии метод круглого стола используется для повышения эффективности усвое-

ния теоретических проблем путем рассмотрения их в разных научных аспектах, 

с участием специалистов разного профиля.  

Метод круглого стола может иметь разнообразные формы, если при этом 

помнить об одном важном условии и его неукоснительном соблюдении – это 

осознание необходимости разностороннего рассмотрения теоретической про-

блемы с разных позиций и точек зрения на ее практическое воплощение в 

жизнь. 

        Активные методы обучения – это совокупность способов и приемов, вы-

зывающих качественные и количественные изменения, происходящие в мысли-

тельных процессах в связи с возрастом и под влиянием среды,  а также специ-

ально организованных воспитательных и обучающих воздействий и собствен-

ного опыта человека.  

 

Виктория Бересток, руководитель творческого 

объединения Донецкого областного детско-

молодежного центра. 
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Направление «Медиа»  

Считается, что главные функции телевидения (как и масс-медиа в целом) – 

информировать, развлекать, просвещать. Мы ограничимся в рассылке информа-

ционным вещанием, поскольку новости – наиболее подходящее поле, где начи-

нающий может начать работу на ТВ. 

Создание новостного телесюжета состоит из ряда этапов: 

* подготовка к съемке; 

* съемка; 

* написание текста сюжета; 

* монтаж сюжета. 

Подготовка к съемке 

Предположим, тема сюжета определена (задание получено от редактора). 

Первым делом, нужно получить как можно больше информации по теме из 

разных источников (по телефону, из справочников, из Интернета). Разумеется, 

если вас не «бросили» на пожар или автокатастрофу. 

Годятся все доступные журналисту источники информации. Правда, с Интер-

нетом желательно быть настороже: в Сети немало устаревших или недостовер-

ных сведений. 

Нужно предупредить героев сюжета о приезде съемочной группы, согласо-

вать с ними время встречи. 

Журналист Ирина Кемарская: «До появления мобильных телефонов в журна-

листской среде бытовал такой тест-анекдот на профпригодность (из амери-

канской жизни): «Вы едете на важное интервью, времени впритык, и у вас слома-

лась машина. Что вы сделаете?» Обычно отвечали, что будут ловить такси, ис-

кать метро и т. д. Хотя ответ другой: немедленно найти телефон и позвонить 

с сообщением, что вы задерживаетесь. Это действие снимает стресс не только 

с тех, кто опаздывает, но и с тех, кто ждет». 

Необходимо постараться заранее определить (представить себе) выразитель-

ные кадры репортажа. Быть может, мысленно «увидеть» сюжет. При минималь-

ном опыте это возможно. 

 

Телевидение новостей. Создание видеосюжетов. 
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Журналист определяет, с кем потребуется сделать синхроны (интервью перед 

камерой). В ходе предварительного сбора информации формулируются вопросы 

интервью. Правила подготовки телевизионного интервью, пусть даже блиц-

интервью, те же, что и в случае печатной прессы. 

Наконец, перед выездом стоит посоветоваться с редактором. Старший това-

рищ, как правило, знаком с бэкграундом (контекстом события), знать который 

полезно. 

Съемка. 

Главное на ТВ – изображение, «картинка». Зритель запо-

минает только картинки, нет картинок – нет сюжета. По-

этому журналист на ТВ должен мыслить визуально. 

Его задача – собрать на месте элементы сюжета: 

«картинки», интервью (синхроны), интершум 

(естественные шумы на месте съемки), стэндап (появление в кадре журналиста 

и его прямое обращение к зрителю). 

Журналист на месте съемки мыслит монтажно, он думает, из чего сложатся 

монтажные фразы. Нужны как минимум три плана разной крупности, которые 

рассказывают историю, имеют сюжет. Должен получиться монтажный 

«аттракцион» (термин С. Эйзенштейна). Необходимо снимать планы: общий, 

крупный, средний, чтобы потом было из чего монтировать. 

Оператор снимает жанр – действие. Должно быть движение в кадре, так ин-

тереснее смотреть. Оператор ловит движение в кадре; нередко приходится про-

сить героев двигаться в кадре, что-то в кадре делать. 

Держать кадр 5-6 секунд, пока движение в нем не закончится (при монтаже 

лишнее будет отрезано). 

Не возить камерой в кадре туда и сюда, как это принято в любительской съем-

ке! Правильнее просто сопровождать объект до конца его движения. 

Позади героя должен быть антураж – не голые стены. Задача журналиста и 

оператора – по максимуму использовать натуру, выжать из нее все. 

Официальные лица любят сниматься у себя в кабинете, сидя за рабочим сто-

лом. Трудно придумать что-либо скучнее! Пытайтесь вывести босса на улицу, на 

природу, в крайнем случае, пусть говорит на фоне фикуса или аквариума. 

Следует учесть, что большой сюжет снимать на одной натуре нельзя. Надо 

предусмотреть несколько мест съемки. 
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Следует учесть, что большой сюжет снимать на одной натуре нельзя. Надо 

предусмотреть несколько мест съемки. 

Замечать и записывать интершум – естественный звуковой фон места съем-

ки. 

Стэндап (stand up) закрывает информационную брешь в сюжете и одновре-

менно является опорной точкой сюжета, как правило, сильным финалом. 

Стэндап должен быть: 

* максимально коротким; 

* легко произносимым; 

* литературно правильным; 

* по возможности передающим ту информацию, которую не передать другими 

средствами; 

* обладающим мощным эффектом присутствия. 

Стэндап может быть забавным, так, например, журналист может надеть на се-

бя водолазный костюм или взять в руки орудие труда. В стэндапе совсем не обя-

зательно загораживать собой весь экран; лучше встать вполоборота, чтобы по-

зади просматривалось место события. 

Перед съемкой стэндапа автор должен решить, зачем ему появляться в кадре. 

Стэндап должен развивать сюжет. В стэндапе достаточно высказать одно, но 

достаточно важное соображение. Натура должна дополнять слова. Слова долж-

ны обогащать картинку. Не повторять словами, что видно в кадре, а объяснить, 

почему мы это показываем. 

Необходимо делать дубли. 

Зрителям прежде всего интересны лица героев, их реакции. Необходимы 

портреты героев сюжета.  

Интервью следует снимать на крупных и средних планах – опять же в интере-

сах монтажа. Перед съемкой интервью, как правило, необходима некоторая под-

готовка собеседника: нужно поговорить с человеком без камеры, разговорить 

его, наметить темы. Но не следует полностью выслушивать то интересное, что 

собеседник готов рассказать – повтор перед камерой будет не таким эмоцио-

нальным. 

Интервьюируемый должен смотреть на журналиста рядом с камерой. Менять 

крупность плана можно только тогда, когда в кадре находится вопрошающий 

журналист (так при съемке и при монтаже).  

При записи синхронов лучше всего избрать тон человеческой беседы (если в 

центре внимания не катастрофа или сугубый официоз).  

Одна из самых полезных привычек журналиста – четко записывать имена и 

должности. Это и уважительно, и избавляет от звонков героям при подготовке 

титров, например (а как вы позвоните, если ваша монтажная смена ночью?). 

При производстве телевизионных новостей за все – и за картинку тоже! – отве-

чает журналист, а уж потом оператор. 
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Написание текста 

Закадровый текст, который станет пояснять сюжет, автор создает, как прави-

ло, по дороге в студию или сразу по прибытии. (Благо, новостные ролики, не бы-

вают длинными – чаще всего до 100 секунд.) 

Предварительно полезно набросать на бумаге сценарный план сюжета. 

При создании текста журналист прежде всего думает, какие у него есть кар-

тинки, поскольку картинка на ТВ – главное. И уж затем он решает, какую доба-

вить информацию за кадром, чтобы зрителям легче было понять существо дела. 

Конечно, сообщать следует только относящуюся к делу информацию. 

Монтаж. 

Монтажу предшествует предмонтажная подготовка, проще говоря, расшиф-

ровка записанных кассет. 

«Идеальный» предмонтаж выглядит примерно так: 

* отснятые материалы полностью отсмотрены; 

* на бумаге прописаны тайм-коды и содержание всех значимых кусков записи 

(там, где «пусто», тоже прописано!); 

* как можно более точно записаны коды и слова в начале и в конце нужных 

фрагментов, чтобы можно было быстро найти точки входа и выхода; 

* сценарный план сюжета, т. е. порядок выбранных планов и синхронов, со-

ставлен на бумаге. 

Вроде бы работы много, но этот труд не расходует, а экономит ваше время. По-

сле такой предварительной подготовки вы безошибочно монтируете сюжет 

(при линейном монтаже). Вы быстро закачаете в компьютер материал (при не-

линейном монтаже), выбирая его полностью с каждой кассеты и больше к ней 

не возвращаясь. 

В службах новостей вначале записывается текст, потом он «закладывается» 

картинками. (При подготовке сложных монтажных программ порядок обрат-

ный.) Либо же куски текста стыкуются с «картинкой» без комментария. 

В закадровый текст обычно включается информация, которую трудно донести 

зрительными образами: названия, даты, имена и т. д. Текст дает интерпретации, 

сравнения. Не надо говорить словами то, что и так понятно зрителю. Оставьте 

для текста только то, что «невидимо». 

Планы в новостях склеиваются встык – никаких «плавных переходов», 

«перетеканий» и т. п.!  

Структура новостного сюжета, как правило, следующая: 

* вначале идут 2-3 секунды интершума (больше не надо): интершум превосход-

но создает эффект присутствия на месте события; 

* затем следует главная новость – сенсация, «гвоздь»; 

* затем подробности, пояснения, живописные детали; 

* завершает сюжет стэндап автора с прогнозом развития событий, иной важной 

информацией. 
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Первые кадры должны «зацепить» зрителя! Телевидение – это не пресса, где 

все должно быть на своем месте, потому что такая предсказуемость удобна чи-

тателю. На телевидении (и на радио) нужно сражаться за внимание, чтобы зри-

тели «не уснули», не ушли на другой канал. 

Главное для тележурналиста – знать, когда замолчать. Пусть рассказывает 

картинка! Высокий пилотаж журналиста – не занимать словами все пространст-

во сюжета. (Хотя на практике чаще всего автор говорит весь сюжет без умолку – 

пытается втиснуть максимум информации в короткое время.)  

 

 

 

Александр Шеремет, руководитель творческого 

объединения Донецкого областного детско-

молодежного центра 
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Направление «Патриотизм» 

Програма національно-патріотичного виховання ді-

тей та молоді в Донецькій області. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації, 

керівника обласної військово- 

цивільної адміністрації 

12.07.2016  №579 

 

 

П РО Г РАМ А 

 
Н А Ц ІО Н А Л ЬН О -П А Т Р ІО ТИ Ч Н О ГО ВИ ХО ВАН Н Я 

 

Д ІТ ЕЙ ТА М О Л О Д І В ДО Н ЕЦ Ь К ІЙ О БЛА С Т І 

 

н а   2016 – 2020   р о к и 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді в 

Донецькій області на 2016 - 2020 роки 

 
1. Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа щодо 

розроблення Програми 

  

Указ Президента України від 13 жовтня 

2015 року № 580/2015 «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді на 2016 - 2020 роки» 

  

2. Розробник Програми Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

3. Співрозробники Програми Департамент інформаційної та внутрішньої політики 

облдержадміністрації, управління у справах сім’ї та 

молоді, управління культури і туризму, управління з 

питань фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації 

4. Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки, департамент 

інформаційної та внутрішньої політики, управління у 

справах сім’ї та молоді, управління культури і туриз-

му, управління з питань фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, 

райдержадміністрації, військово-цивільні 

адміністрації 

5. Термін реалізації Програми 2016-2020 роки 

6. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Обласний бюджет, бюджети міст та районів області 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, передбачених для 

реалізації Програми, всього 

* 2657070 грн 
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 Фінансування заходів здійснюється в межах затверджених бюджетних 

асигнувань обласного, міських, районних бюджетів на 2016 рік 

 

Вступ 

Сьогодні загальнодержавною проблемою є виховання громадянина- 

патріота. Сучасний етап розвитку нашої країни довів неспроможність 

подальшого розвитку без ефективної виховної системи, спрямованої на 

розвиток національної свідомості учнів та молоді, пошани до минулого 

нашої країни, готовності до дій на захист держави та любові до Батьківщини 

взагалі. 

Сформованість патріотичних почуттів сприяє духовному 

оздоровленню народу. Формування громадянського суспільства передбачає 

розвиток національної самосвідомості, суттєве перетворення громадянської 

свідомості, моральної, правової культури особистості. Основними засадами 

функціонування громадянського суспільства є гуманізм, свобода, 

верховенство закону, соціальна справедливість та толерантність, що у свою 

чергу гарантує умови для зростання добробуту народу. 

На сучасному етапі розвитку державотворчих процесів на теренах 

України патріотизм як суспільне явище являє собою нагальну потребу 

держави, суспільства та особистості. Громадяни, які є національно свідомими 

патріотами, здатні виступати суб’єктами у різних сферах життєдіяльності 

суспільства, що забезпечує країні гідне місце у цивілізованому світі. 

Основою національно-патріотичного виховання в Донецькій області 

виступають ідеї єдності держави, формування національної свідомості, 

української ідентичності, патріотичних почуттів і готовності діяти в 

інтересах держави. 

Регіональна програма національно-патріотичного виховання покликана 

створити дієву та ефективну систему виховної роботи в області. 

Особливостями цієї програми є комплексний підхід до виконання, а саме 

взаємодія між органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування та громадськими організаціями. 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді в 

Донецькій області на 2016-2020 роки 

Відсутність тривалий час дієвої та ефективної роботи з національно- 

патріотичного виховання викликало низку проблем як загальнодержавного, 

так і регіонального рівнів. Останні дослідження рівня сформованості 

національної свідомості учнівської молоді регіону засвідчили відсутність у 

неї стійкої ідентифікації з українським народом, недостатню сформованість 

системи духовних, моральних та загальнолюдських цінностей, низький 

рівень україноцентричних поглядів. 
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 Провідною ідеєю Програми національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді в Донецькій області на 2016-2020 роки (далі - Програма) є: 

формування у дітей та молоді патріотизму, сучасної національної 

ідентичності, національної гідності, особистої відповідальності і дієвості за 

долю та єдність країни. 

Нормативно правовою базою Програми є: 

Закони України «Про освіту», «Про правовий статус та вшанування 

пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про увічнення 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років». 

Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про 

Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 

2020 роки». 

Постанова Верховної Ради України від 12 травня 2015 року № 373-УІІІ 

«Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді». 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року 

№641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно- 

патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах». 

2. Мета Програми 

Метою Програми є створення в області ефективної системи виховної 

роботи щодо формування у дітей та молоді патріотичних почуттів, активної  

життєвої позиції, формування особистісних рис громадянина своєї країни, 

виховання конкурентоспроможної особистості, здатної успішно 

самореалізуватися в соціумі як громадянин, професіонал, носій української 

національної культури. 

Мета Програми реалізується через такі завдання: 

 створення системи загального, комплексного, безперервного 

патріотичного виховання, освіти дітей та молоді на основі збереження та 

примноження культурної спадщини, відродження традиційних цінностей; 

 формування національної свідомості крізь призму історичної та 

культурної спадщини українського народу; 

 створення умов для глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями 

свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю; 

 упровадження волонтерських практик у систему виховної роботи; 

розвиток лідерських якостей, оволодіння прийомами та техніками 

створення персонального бренду, формування іміджу та креативного 

мислення лідера; 
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  сприяння розвитку критичного мислення, навичок рефлексії власної 

діяльності та діяльності інших; 

 удосконалення системи взаємодії між структурними підрозділами 

облдержадміністрації та громадськими організаціями, створення 

координаційних центрів та рад, робочих груп та інше. 

 

 

Тетяна Трашутіна, керівник творчого об'єднання Донець-

кого обласного дитячо-молодіжного центру. 
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 Направление «Лидерство» 

Что такое проект и с чем его едят?  

Сейчас слово проект у всех на слуху. Его использует практически каждый, ко-

му не лень, кого-то это слово пугает и наводит на мысли о великих и не посиль-

ных делах, кто-то называет проектом все подряд без разбора. Пожалуй каждый в 

нем видит то что он хочет видеть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так что же это такое?  Давайте сразу договоримся о том, что проект-это вре-

менное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, ус-

луг или результатов.(PMBOK) 

 

О проектах можно писать много, но сегодня мы поговорим о методологиях 

управления проектами. Одной из проблем в реализации проектов является от-

сутствие слаженной работы команды. Из-за этого сроки растягиваются, бюджет 

растет, не желая втискиваться в запланированные суммы , задачи не выполня-

ются и как правило, конечный результат оставляет желать лучшего. Следова-

тельно, каким бы отличным не был Ваш проект им нужно разумно управлять. 

Вы можете выбрать классическую методологию каскадного подхода к управле-

нию но, к сожалению это методика имеет ряд недостатков, она очень громоздка, 

слишком детальна и не мобильна. В отличие от этого неподвижного мастодонта 

методика, выбранная нами, позволяет достигать поставленных целей в корот-

кие, обозначенные сроки (спринты).  Мы остановили свой выбор на  противопо-

ложности  каскадного подхода - методологии управления проектами SCRUM.  
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Это гибкая методология отлично подходит для небольших команд. Она позво-

ляет осуществлять качественный контроль и вовлекает всех участников коман-

ды в разработку и реализацию проекта. Сам Джефф Сазерленд, один из создате-

лей SCRUM, говорит, что данная методика позволяет развить команде 

«сверхэффективность»  увеличив производительность на 300-400% 

 

Итак, знакомьтесь (барабанная дробь) 

 

 

 

 

Нет, никаких расшифровок не будет.  Это не аббревиатура, а термин, взятый из 

популярной игры регби и означает борьбу за мяч.  Изначально она была разра-

ботана для создания ПО, но и для социальных проектов она не теряет своей ак-

туальности.  Это методика подходит для любой деятельности, в которых необхо-

дима работа команды. 

SCRUM это прежде всего работа коллектива. Если команда обладает следую-

щими качествами, то она может считаться лучшей: 

- постоянное развитие; 

- независимость – навык  самоорганизации; 

 - универсальность - навык взаимозаменяемости. 

Джефф Сазерленд советует использовать не большие команды —

 приблизительно семь человек. Он утверждает, что коллектив численностью 

больше  девяти человек  работает менее эффективно. А все члены команды 

должны быть взаимозаменяемыми, в этом заключается ее универсальность и 

автономность.   

Здесь нужно быть внимательными и не путать универсальность с многозадач-

ностью.  
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Автор настаивает на том, что бы избегать мультизадачности — ее не должно 

быть так как мы не в состоянии выполнять две задачи одновременно, мозг 

просто переключается от одной задачи к другой, а в целом время на выполне-

ние каждой из них возрастает в несколько раз. Методология  Scrum рекоменду-

ет  выполнять все задачи друг за другом, а не «равномерно работать над  семью 

проектами одновременно». 

 

Кроме этого  в команде не должно быть эффекта переработки. Выгоревшие 

сотрудники более рассеяны и выполняют свою работу хуже и что еще хуже лю-

ди с низким зарядом энергии склоны к принятию   спонтанных ошибочных ре-

шений, тем самым снижая результативность. Поэтому в нерабочее время стоит 

отключиться от работы и посвятить себя отдыху. Зарядитесь новыми впечатле-

ниями и эмоциями, поверьте, с зарядом под завязку вы сможете сделать гораз-

до больше. 

Мы уже писали выше, что  одной из особенностью данной методики являет-

ся выполнение задач в четкие и обозначенные сроки – спринты. Для более про-

дуктивной работы на старте спринта заведите особенную доску, это обеспечит 

команду наглядностью. Доска делится на три части: «Backlog»; «In working»; 

«Done». В начале каждого спринта в раздел «Backlog» помещаются все задачи, 

которые необходимо выполнить, в течении спринта. Каждый участник коман-

ды, во время спринта, может «переклеить цель» в колонку «In working», а после 

ее достижения в «Done» Это дает возможность каждому видеть, над чем рабо-

тают остальные сотрудники.  

Это дает возможность каждому видеть, над чем работают остальные сотруд-

ники.  
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Для эффективного контроля SCRUM методика предусматривает ежедневные 

собрания. Чем-то это напоминает  знакомую всем планерку. Совещания  долж-

ны проводиться ежедневно в одно время (постоянство залог успеха), длитель-

ность  подобного обсуждения не должна быть более 15 минут. И самое главное 

во время этой  вы должны ответить всего лишь на три вопроса: 

«Что я сделал для выполнения спринта?» 

«Что я сделаю завтра для его выполнения?» 

«Что мне мешает реализовать эту задачу?» 

Не маловажная деталь длительность самого спринта. Рекомендуемая про-

должительность две недели. Не стоит растягивать этот процесс. Гибкость и ди-

намика основные качества SCRUM. Необходимо стремиться к тому, что бы к 

концу спринта все запланированные задачи были выполнены. 

В конце спринта команда отчитывается перед владельцем продукта. Каждый 

участник дает отчет по задачам, рассказывает чего достиг за это время и по ка-

ким причинам не удалось добиться поставленных целей. Производится анализ 

спринта и можно переходить к следующему.  

Для реализации проекта по методики SCRUM  в ней есть следующие роли: ко-

манда, scrum-мастер и владелец продукта. 

Собственно о команде мы рассказали. Кто же такой  SCRUM –мастер?  Это 

очень важная роль. На его плечи ложится весь  ход проекта: проведение сове-

щаний,  разрешение противостояний, определение  темпа работы, разрешение 

проблем, мешающих идти к цели. 

Владелец продукта решает, какова концепция продукта, именно он формиру-

ет его конечное виденье и наполняет «Backlog».   

Конечно же это даже не краткий обзор методологии, а лишь беглое знакомст-

во с ней, но если Ваша деятельность связанна с разработкой и реализацией 

проектов, то мы Вам очень рекомендуем познакомиться с методикой SCRUM по 

ближе. И поверьте, результаты превзойдут Ваши ожидания. 

 

Наталья Запишная, руководитель творческого объеди-

нения Донецкого областного детско-молодежного центра. 
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Для того чтобы мыслить нешаблонно и созда-

вать действительно что-то новое, полезно пони-

мать, как разрывая шаблон, прийти к новой 

идее. В данной статье будет описана схема лате-

рального мышления Эдварда де Боно в интер-

претации знаменитого маркетолога Филипа 

Котлера. Осознание процесса креативного мыш-

ления поможет вам понять, как сделать свой 

творческий процесс продуктивнее.  

 

 

Существует такое заблуждение, что креативность и творчество являются ан-

типодами логики. Нешаблонное мышление часто сравнивается с интуицией, 

внезапным вдохновением или аутогенным состоянием человека. Однако твор-

ческое нешаблонное мышление не является чистым хаосом в сознании. Как от-

мечает сам основатель концепции латерального мышления, Эдвард де Боно, 

главное отличие нешаблонного мышления от хаоса и мышления психических 

больных заключается в том, что процесс креативного мышления контролирует-

ся. И даже если нешаблонное мышление предпочитает работать хаотически, то 

этим хаосом можно управлять. 

Главное различие между логическим и творческим мышлением состоит в том, 

что при шаблонном логическом мышлении логика управляет разумом, тогда как 

в процессе креативного мышления она лишь играет обслуживающую роль. И 

действительно, логика не является главной в творческом процессе, но, тем не 

менее, она необходима для правильного поиска, отбора, адаптации и анализа 

новых идей. 

Существует множество попыток описать творческое мышление человека. Од-

нако построить единый тренинг, помогающий научиться креативу, на основе 

всех известных концепций просто невозможно. В данной статье будет использо-

вана наиболее популярная и удобная в практическом применении схема лате-

рального мышления, адаптированная Филипом Котлером и Фернандо Триас Де 

Бесом.  

Направление «Креатив» 

Латеральное мышление. 

https://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/_lateralnyj-marketing-kotler.php
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Что такое латеральное мышление. 

 

Латеральный (лат. lateralis - боковой, от latus – бок) – означает «боковой» 

или «смещенный». Таким образом, латеральное мышление – это мышление, 

смещенное (перенаправленное) относительно традиционного мышления. 

В своей концепции Эдвард де Боно пытался найти новое латеральное мышле-

ние, как отдельный вид мышления, отличающийся от вертикального логическо-

го и горизонтального фантазийного видов мышления. Творческий процесс соз-

дания инновации подразумевает отказ от обычного мышления при генерирова-

нии латерального разрыва. Новое мышление, которое планировал описать де 

Боно, должно было приводить к созданию чего-то нового из того, что уже из-

вестно. Другими словами, латеральное мышление должно из известной идеи 

(или нескольких идей) создавать абсолютно новую концепцию. 

 

Процесс латерального мышления. 

 

Каким образом можно сместить или перенаправить мышление? Эдвардом де 

Боно было выделено множество способов описания процесса латерального 

мышления. Однако одной из самых интересных представляется методика, адап-

тированная маркетологом Филиппом Котлером и состоящая из 3-х этапов: 

1. Выбор фокуса. Чтобы создать что-то новое нужно обязательно выбрать об-

ласть творческой деятельности и направление поиска, другими словами, извест-

ную идею, от которой мы будем отталкиваться. Без такой отправной точки про-

сто невозможно двигаться дальше, и, чем лучше вы сфокусируетесь на этой 

идее, тем проще будет создавать что-то новое.  

2. Генерирование латерального разрыва. После выбора направления твор-

ческих усилий, мы должны осуществить разрыв в рамках установленного фоку-

са, что является главным этапом латерального мышления. Из некоторой логич-

ной идеи, сформулированной на первом этапе, важно сделать определенное сме-

щение, нарушающее логику этой идеи.  
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Другими словами, нам нужно модифицировать наш фокус и осуществить раз-

рыв выбранного шаблона.  

3. Установление связи. После того как на втором этапе мы разорвали шаблон 

и получили измененное (чаще всего, абсурдное) суждение, нам потребуется уже 

в новом суждении найти что-то логичное. Это может оказаться довольно труд-

ной задачей, однако результат все окупит. Именно на этом этапе происходит на-

стоящее творчество, и мы получаем что-то новое.. 

Таким образом, проходя 3 этапа латерального мыслительного процесса 

(фокус – разрыв – установление связи), можно создавать множество новых 

идей и концепции. А как работает это схема, подробно будет рассказано далее… 

 

Фрейминг и фокусировка. 

 

Чтобы создать что-то новое, нужно обязательно вы-

брать направление творческого поиска. Без такой от-

правной точки просто невозможно двигаться дальше. 

Как бы это ни показалось странным, но чем четче обо-

значить рамки, тем проще будет создавать что-то новое. 

В данной статье показано значение выбора фокусиров-

ки, и рассмотрены паттерны фокусов языка Роберта 

Дилтса (фрейминг), опираясь на которые, можно начи-

нать процесс латерального мышления. 

 

Важность фокуса и преодоление творческого кризиса. 

 

Знаменитая пословица гласит, что «все новое – это хорошо забытое старое». В 
этом есть здравое зерно, ведь ничто не создается с абсолютно чистого листа. 
Для любой новой идеи, которая рождается у человека в голове, всегда есть свои 
предпосылки. Даже всем известная таблица, приснившаяся Менделееву, явилась 
результатом его длительной концентрации на проблеме структурирования хи-
мических элементов. 

Для того чтобы понять, насколько важно уметь правильно выбрать направле-
ние мысли в креативном процессе, приведем пример из небольшой статьи под 
названием «Творческий кризис», написанной знаменитым дизайнером Артеми-
ем Лебедевым. 

 

 
Как пишет Артемий Лебедев, первые слов десять придут на ум сразу же. По-

том мы начнем искать и перечислять объекты вокруг нас. Затем мы вспомним 
несколько необычных слов из своего словарного запаса. А потом у нас, скорее 
всего, возникнут трудности.  

Попробуйте прямо сейчас назвать про себя без остановки известные вам слова! 
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Но эти трудности легко преодолеть: достаточно просто сфокусироваться на 

каком-то объекте или явлении. Слова легко приходят на ум. Даже человек, кото-

рый не обладает большим словарным запасом, сможет назвать много слов, го-

раздо больше, чем при отсутствии заданной темы. Парадокс заключается в том, 

что создавая ограничения для нашего мышления, мы вынуждаем его мыслить 

глубже и создаем все предпосылки для креативности.  

 
Фрейминг и 14 фокусов языка. 

 

Выбор фокуса как отправной точки творческого мышления тоже имеет свои 

трудности. На одно и тоже явление можно взглянуть по-разному. Умение варьи-

ровать фокусировку и разностороннее смотреть на вещи помогает находить 

нужные направления для создания новых идей. 

В нейролингвистическом программировании существует специальная кон-

цепция для поиска нужного фокуса, которая называется фрейминг.  

Фрейм (англ. – рамка) – контекст рассмотрения любой вещи, с помощью кото-

рого можно менять оттенок восприятия этой вещи. Одним из самых популярных 

направлений фрейминга являются так называемые «фокусы языка» Роберта 

Дилтса. В попытке определить все возможные интерпретации одного и того же 

явления Дилтс нашел не менее 14 различных способов изменить фокус нашего 

зрения. Чтобы продемонстрировать эти фокусы в работе рассмотрим их дейст-

вие на конкретном примере: 

Допустим, студент опаздывает на важный семинар, заходит в аудиторию, и 

преподаватель спрашивает причину этого опоздания? Как студент сможет объ-

яснить преподавателю свое опоздание, если тот может подумать, что студент 

считает его предмет неважным? Как вернуть расположение преподавателя? 

Давайте посмотрим на опоздание с разных сторон, попытавшись изменить 

фрейм (рамку) ситуации: 

1. Переопределение: замена одного из слов, используемых в формулировке 

убеждения, новым словом с другим подтекстом (например, эвфемизмом). 

Я не опоздал, просто автобус не приехал, пришлось идти пешком. 

2. Аналогия: замена данной фразы другой, похожей на данную, но новая фра-

за должна менять смысл исходного суждения. 

Обвинять меня - это то же самое, если бы опаздывающая на свидание де-

вушка была бы обвинена в том, что не любит своего молодого человека. 

3. Намерение: переключение внимания на задачу или намерение, скрытые за 

убеждением. 

Мне очень приятно, что вы так заботитесь о моем образовании и воспри-
ятии вашего предмета. 
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4. Противоположный пример: поиск исключения из правила, стоящего за 

убеждением. 

А если бы я опоздал, чтобы принести вам кофе (маркер, список группы, уз-

нать в учебной части про экзамен и т.д.)? 

5. Модель мира: переоценка (или укрепление) убеждения с позиции другой 

модели мира. 

Вероятно, что проблема не в моем опоздании, а в том, что вы хотите 

улучшить дисциплину на ваших лекциях. 

6. Метафрейм: оценка убеждения из фрейма непрерывного, личностно-

ориентированного контекста — создание убеждения относительно убеждения. 

Если вы так переживаете за мое опоздание, значит, вы убеждены, что я 

могу чему-то научиться. Спасибо, это очень приятно. 

7. Последствия: внимание направляется на последствия данного убеждения, 

позволяющие изменить или укрепить убеждение. 

Если бы я не опоздал, кто знает, может, мы бы не поняли, сколько зна-

чит для меня ваш предмет. 

8. Другой результат: переключение на отличную от заявленной в убеждении 

цель, чтобы поколебать или закрепить основания убеждения. 

Я, правда, так спешил, что меня могла бы сбить машина. 

9. «Разделение» (англ. chunkdown): изменение или укрепление обобщения, 

определяемого убеждением, с помощью дробления элементов убеждения на 

меньшие части. 

Неужели небольшая задержка определяет мое отношение к вашему пред-

мету? Я ценю ваш предмет, а опоздание – это стечение обстоятельств. 

10. «Обобщение» (англ. chunkup): обобщение части убеждения до более вы-

сокого уровня, позволяющего изменить или укрепить взаимосвязи, определяе-

мые данным убеждением. 

Неужели ЛЮБОЕ опоздание сразу перечёркивает то, что мы все в Универ-

ситете стремимся к знаниям? 

11. Изменение размера фрейма: переоценка (или усиление) подтекста убеж-

дения в контексте более длительного (или краткого) временного фрейма, с точ-

ки зрения большего числа людей (или отдельного человека), в более широком 

или узком ракурсе. 

Когда пройдет немного времени, мы будем воспринимать это опоздание 

и наш разговор с улыбкой. 

12. Иерархия критериев: переоценка (или укрепление) убеждения согласно 

критерию, превосходящему по значимости любой из тех, на которые опирается 

данное убеждение. 

Несмотря на все сложности, я пришёл, ведь ваш предмет и, правда, вос-

принимаю его очень серьезно. На предыдущую «математику» я вообще не 

пришел. 
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Стратегия реальности: переоценка (или укрепление) убеждения, основанная 

на том факте, что убеждения создаются с помощью когнитивного процесса вос-

приятия мира. 

Почему вы считаете, что я опоздал, так как не считаю ваш предмет 

важным? Вас тоже в этом когда-то обвиняли? 

Применение к себе: оценка самой формулировки убеждения согласно взаи-

мосвязи или критериям, определяемым этим убеждением. 

Из ваших уст это прозвучало, как если бы вы усомнились в важности сво-

его предмета. 

 

Конечно, далеко не все эти фреймы помогут переубедить преподавателя, но 

некоторые из них спровоцируют его взглянуть на ситуацию по-другому. Для ка-

ждой ситуации всегда нужно искать наиболее подходящие фреймы. Но часто на-

ша задача в креативном мышлении состоит не в том, чтобы переубедить кого-

то, а в том, что самому подобрать явлению подходящий фрейм, что станет от-

правной точкой дальнейшего творческого процесса. 

Хорошая фокусировка на каком-то объекте часто требует от нас детально ра-

зобраться во всем, что связано с этим объектом. Как уже было сказано, внезап-

ное озарение к Менделееву пришло в результате длительной и кропотливой ра-

боты над объектом своего исследования. 

Таким образом, при помощи расстановки акцентов из любой идеи можно фор-

мировать новые варианты, выбирая наиболее подходящий фрейм. А представ-

ленные четырнадцать способов, помогут вам всегда иметь несколько вариантов 

расстановки фокуса – что сделает ваш ум более гибким и креативным.  

 

Разрыв шаблона. 

 

Теперь, когда мы уже знаем алгоритм того, как целена-

правленно смотреть на вещи под разным углом, мы смо-

жем в любой ситуации найти наиболее подходящий фо-

кус (фрейм). Но что-то новое еще пока не появилось, так 

как мы просто меняли угол зрения, не изменяя самого 

объекта. Процесс латерального мышления только на-

чался. Чтобы продолжить этот процесс нам необходимо 

осуществить то, что называют «латеральным разры-

вом» (разрывом шаблона, сдвигом или смещением). Именно разрыв шаблона по-

может нам нарушить логику мышления, чтобы прийти к новым идеям.    



 27 

Для создания этого сдвига нужно построить утверждение относительно объ-

екта нашего фокуса, которое каким-то образом поменяет сам объект. Другими 

словами, мы должны подумать, как можно изменить объект или его отдельную 

характеристику. Существует множество методик создания подобных изменений, 

но большинство из них легко можно свести к шести базовым способам измене-

ния чего угодно: 

Замена. 

Инверсия. 

Объединение. 

Гиперболизация. 

Исключение. 

Реорганизация. 

Все эти способы, их модификации и комбинации, по сути, могут описать прак-

тически любое изменение, которые мы можем совершить с чем угодно. Описа-

ние каждого способа, для наглядности, будет производить на примере измене-

ния простого утверждения, которое возьмем в наш фокус. 

Каждому из нас в школе или даже в детском саду наверняка задавали задание 

нарисовать акварелью натюрморт. Мы брали кисти и краски, ставили на стол 

фрукты и домашнюю утварь и приступали к работе. Давайте посмотрим, как 

можно креативно подойти к этому процессу, используя описанные выше техни-

ки разрыва шаблона. Итак, наш фокус: 
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Латеральные сдвиги. 

 

Теперь давайте посмотрим, как мы можем изменить этот фокус, используя 

шесть методик латерального смещения. 

Дополнение. Дополнение состоит в добавлении одного или нескольких эле-

ментов к нашему объекту: 

Добавить к яблокам другие фрукты. 

Разложить яблоки по нескольким вазам. 

Придумать узор для вазы. 

Нарисовать на яблоке ползущего червяка (прилетевшую птицу, лежащего ко-

та, тянущуюся за яблоками руку). 

Добавить любые другие элементы, свойства или детали. 

Удаление. Удаление связано с исключением определенного элемента 

(элементов) из нашего объекта: 

Натюрморт с пустой вазой. 

Натюрморт с яблоками на столе. 

Ваза с яблоками, падающая на пол (удаление стола). 

Нарисовать пустой стол и назвать картину «здесь была ваза с яблоками». 

Также можно удалить любой объект, элемент объекта или определенное свой-

ство: убрать вазу и оставить половинки яблок (удаление свойства целостности). 

Замена. Замена заключается в изменении одного или нескольких элементов 

нашего объекта. Замена, по сути, является комбинацией «удаления» и 

«дополнения»: 

Вместо яблок нарисовать груши или другие фрукты. 

Вместо вазы положить фрукты на блюдо. 

Вместо стола использовать стул, пол, подоконник или другие поверхности. 

Вместо акварели использовать карандаши, фломастеры или масляные крас-

ки. 

Также можно поменять любые другие свойства: цвета, тени, материалы и мно-

гое другое. 

Инверсия. Инверсия (переворот) состоит в поиске противоположности объ-

екту или его отдельным элементам: 

Ваза может лежать на яблоках, пряча их от насекомых. 

Вместо яблок в вазе лежат одни огрызки. 

Ваза не белая, а черная. 

Можно нарисовать натюрморт только в черно-белых оттенках без использо-

вания цвета. 

Также инверсией может стать картина пустого стола (как это было при 

«удалении»). 
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 Можно нарисовать, как выглядит пишущий художник со стороны самого на-

тюрморта. 

Гиперболизация. Гиперболизация заключается в увеличении или уменьшении 

одного или нескольких свойств объекта: 

 Натюрморт с горой яблок или, наоборот, с одним яблоком. 

 Ваза или яблоки могут быть другого размера. 

 Натюрморт можно нарисовать издалека, а стол сделать большого размера. 

 Сделать все яблоки ярко красными. 

Также можно усилить или ослабить яркость, цвета и прочие свойства объекта. 

Изменение порядка. Оно заключается в изменении порядка или последова-

тельности одного или нескольких элементов объекта. 

 Ваза стоит под столом (это можно рассмотреть как «инверсию»). 

 Отдельно стоит ваза, рядом лежат яблоки. 

Несколько яблок на столе, несколько в вазе. 

Комбинируя друг с другом 14 видов фокусировок и 6 способов трансформации 

объекта, можно создать гигантское количество метаморфоз. 

Многие из получившихся идей на первый взгляд покажутся бессмысленными 

и нелогичными. Например, что может делать ваза с яблоками под столом или за-

чем рисовать вид художника со стороны натюрморта? Любители авангардизма в 

изобразительном искусстве, возможно, дадут вам ответ. Но если речь идет не об 

искусстве, а об изобретательстве, то наш творческий процесс должен быть про-

должен последним этапом – устранением латерального разрыва и созданием 

новой полезной и легко интерпретируемой идеи. Для этого этапа ключевым на-

выком является творческое воображение.  

 

Развитие творческого воображения. 
 

После того, как был произведен латеральный разрыв, у 
нас появилось много в большинстве своем нелогичных 
(латеральных) суждений. Теперь нам предстоит сде-
лать шаг, направленный на устранение получившегося 
разрыва шаблона. Предстоящий этап связан с работой 
по развитию творческого воображения для поиска и 
создания полноценных креативных идей из метамор-
фоз, получившихся на предыдущих этапах. Другими 
словами, в этом занятии вы узнаете, как научиться 

наиболее эффективно устранять латеральный разрыв. Данный урок описывает 
методики, принципы и особенности развития творческого воображения, а также 
содержит полезные приемы, упражнения и игры. 
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Что такое творческое воображение. 

 

Творческое воображение – это такой вид воображения, в ходе которого чело-

век самостоятельно создает новые образы и идеи, представляющие определен-

ную ценность. Эти идеи могут воплощаться в конкретные продукты творческой 

деятельности. 

Также близким к творческому воображению и полезным в процессе креатив-

ного мышления является воссоздающее воображение. Воссоздающее вообра-

жение - это создание образов объектов, которые ранее не воспринимались че-

ловеком в законченном виде, хотя он уже был знаком с подобными объектами 

или с их отдельными элементами. При этом используются уже имеющиеся у че-

ловека знания о данных объектах, что определяет преимущественно репродук-

тивный характер создаваемых образов. В то же время, от представлений памяти 

эти образы отличает большое разнообразие, гибкость и динамичность элемен-

тов. Проще говоря, воссоздающее воображение, в отличие от творческого, в 

большей степени осознанно опирается на предыдущий опыт. 

Особенность воображения в творческом процессе заключается в том, что 

именно воображение сложно контролировать при создании чего-то нового. Ес-

ли на предыдущих этапах можно было описать практически точный алгоритм 

действий, то последний этап должен опираться именно на способность человека 

к творческому воображению и ассоциативному мышлению. 

 

Способность к поиску решения проблем. 

 

Перед тем как переходить к средствам развития продуктивного воображения, 

важно отметить, что способность к творческому воображению имеется у каждо-

го. У человеческого разума имеется важное свойство, которое заключается в на-

личии стимула устранения логических противоречий. 

К примеру, многие курящие люди, зная о серьезном вреде курения, всегда зна-

ют, как объяснить себе и окружающим людям причину, по которой они не отка-

зываются от этой пагубной привычки. Получается, что курильщики сталкива-

ются с внутренним противоречием «курить полезно – курить вредно», которое в 

психологии называется когнитивный диссонанс.  Это противоречие вызывает 

психологический дискомфорт, и люди вынуждены придумывать все возможные 

способы устранить это противоречие, причем некоторые из них отражают высо-

кие творческие способности человека: курить может быть вредно, но приятно, 

курение помогает креативу, настраивает на нужный лад, помогает тренировать 

дыхание, снижает вес и т.д. Практически у каждого курильщика есть свое собст-

венное оправдание, которое было вызвано логическим противоречием.  
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Получается, что человек изначально запрограммирован бороться с противо-

речиями и искать выход из сложившихся сложных ситуации. На этапе разрыва 

шаблона мы нарушили логику, и пришли к диссонансу, который придется испра-

вить с помощью нашего воображения, жизненного опыта и природной предрас-

положенности к определенному виду мышления. Причем способность людей 

эффективно искать решения логических противоречий тем сильнее, чем больше 

у человека опыта, представлений о различных моделях поведения и других зна-

ний об окружающем мире. 

 

Средства развития воображения. 

 

Одним из главных способов развития воображения является получение мно-

гостороннего жизненного опыта. Чем больше мы общаемся с разными людьми, 

участвуем в различных мероприятиях, занимаемся разными делами, тем больше 

чувственного, эмоционального и интеллектуального опыта мы получаем. В ре-

зультате весь этот опыт и участвует в устранении логических диссонансов, воз-

никающих при латеральном мышлении. Естественно, универсальных рекомен-

даций по получению жизненного опыта нет, но можно обратить внимание на та-

кие вещи, как расширение моделей мира и чтение.  

Расширение числа моделей мира. Термин «модель мира», также как 

и фрейминг, о котором говорилось выше, является популярным в нейролингви-

стическом программировании для описания различных подходов людей к ин-

терпретации реальности.  

Разнообразие моделей мира исходит из того, что реальность воспринимается 

людьми по-разному, и никто не способен быть объективным интерпретатором 

реальности. Чтобы понимать суть процесса создания чего-то нового, нужно 

осознать, что все высказанные нами идеи воспринимаются каждым человеком 

по-разному. К примеру, некоторые музыкальные произведения, которые вам 

нравятся, могут вызвать негативное отношение у других людей. Проблема ин-

терпретации музыки хорошо показывает, разницу в представлениях людей: что 

одним кажется красивым, оригинальным или даже гениальным, другим может 

совсем не казаться таковым.  

Для развития творческого мышления нужно использовать репрезентативные 

особенности различных моделей мира. Другими словами, чем больше мы обща-

емся с разными людьми и стараемся их понять, тем качественно лучше будет на-

ше творческое мышление.  

https://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/fokusirovka.php
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Чтение. Чтение книг и других источников информации, в том числе с исполь-

зованием техники скорочтения, очень эффективный способ для развития твор-

ческого воображения. Во время чтения происходит активная визуализация того, 

что вы читаете. Так как кроме букв, из которых состоят слова и предложения, вы 

не получаете никакой дополнительной информации, то вам ненароком прихо-

дится представлять себе картинку того, что происходит. Особенно полезно для 

развития креативности читать фантастику, приключения, детективы и, конеч-

но, поэзию. 

Однако влияние чтения книг на способность креативно мыслить не совсем од-

нозначно. Например, Шопенгауэр в своём произведении «Parergaund Parali-

pomena» отметил, что чрезмерное чтение не только бесполезно, так как чита-

тель в процессе чтения получает готовыми чужие мысли и хуже их усваивает, 

чем если бы он пришел к ним самостоятельно, но и вредно для разума, посколь-

ку ослабляет его и приучает искать идеи во внешних источниках, а не из собст-

венной головы. К этому можно лишь добавить, что хотя чтение и расширяет на-

ши модели мира, но привычка искать истину в книгах ухудшает способность по-

иска креативного решения… 

 

 

Александр Дзюмак, руководитель творческого объеди-

нения Донецкого областного детско-молодежного цен-

тра. 
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